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ОТ ЕВРО�1 ДО ЕВРО�5
Первые итоги реализации программы Союзного госу�

дарства «Развитие дизельного автомобилестроения на
период до 2008 года» рассмотрены на специальном засе�
дании «круглого стола», которое состоялось в Москве.

Вопрос о разработке треть�
ей союзной программы по
развитию дизельного автомо�
билестроения будет внесен в
повестку дня очередного за�
седания Совета Министров
Союзного государства, кото�
рое пройдет в Минске.

Стороны предложили про�
длить вторую союзную про�
грамму по развитию дизельно�
го автомобилестроения, срок
действия которой завершает�
ся в 2008 году, еще на год.

А реализация третьей ди�
зельной программы может
быть начата уже в 2010 году,
что позволит к 2014 году со�
здать необходимую базу для
перехода к серийному выпус�
ку машин, отвечающих стан�
дарту «Евро�5».

Первая программа Союзно�
го государства по развитию
дизельного автомобилестро�
ения была принята в конце
1998 года и рассчитана до
2002 года. Она позволила

разработать и наладить се�
рийный выпуск автомобилей,
отвечающих вначале стан�
дарту «Евро�1», а затем и
«Евро�2».

Реализация программ Со�
юзного государства по разви�
тию дизельного автомобиле�
строения позволила умень�
шить суммарный объем вред�
ных выбросов в атмосферу
на 1 млн 428 тыс.т.

Осуществленный благода�
ря первой союзной дизель�
ной программе переход на
серийный выпуск грузовых
автомобилей стандарта «Ев�
ро�2» снизил количество
вредных выхлопов на 1 тонну

с каждой машины ежегодно.
Cерийное производство ди�
зелей экологического стан�
дарта «Евро�3» еще на 520
кг уменьшит количество за�
грязняющих атмосферу ве�
ществ от одного автомобиля.
А планируемое в дальней�
шем освоение стандарта
«Евро�4» позволит дополни�
тельно снизить выбросы на
610 кг ежегодно с каждой
единицы техники.

Вторая программа рассчи�
тана на 2005–2008 годы, по�
этому в четвертом квартале
2007 года начался серийный
выпуск двигателей стандарта
«Евро�3».

БЕЛОРУССКИЕ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ «ФОЛЬКСВАГЕНА»

Концерн «Фольксваген»
заинтересован в сотрудни�
честве с белорусскими про�
изводителями комплектую�
щих для автомобилей. Об
этом сообщил ответствен�
ный за поиск новых постав�
щиков концерна в Цент�
ральной Азии и Восточной
Европе Вадим Гассман.

Он отметил, что в Беларуси
могут быть размещены зака�
зы на выпуск запчастей для
сборки автомобилей «Фольк�
сваген» в Германии. Основ�
ные требования к поставщи�
кам – качество, сервис, цена,

инновационность фирмы, гиб�
кость при решении проблем.

Концерн – крупнейший ав�
топроизводитель в Европе и
четвертый в мире. В год вы�
пускает 6,2 млн автомобилей
129 моделей таких марок как
«Бэнтли», «Бугатти», «Ауди»,
«Фиат», «Ламборджини»,
«Шкода», «Фольксваген» и
др. Также здесь производятся
двигатели для автомобилей
мощностью от 40 лошадиных
сил до 1 тыс. и более. В кон�
церне на 46 производствен�
ных площадках мира работа�
ет 329 тыс. сотрудников.

ГАЗ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
ПОДОРОЖАЛ

Цена на компримирован�
ный (сжатый) природный
газ для заправки транс�
портных средств в респуб�
лике с 5 марта увеличилось
на 13,9%.

Как сообщили в пресс�
службе Минэкономики, от�
пускная цена на природный
топливный компримирован�
ный газ, отпускаемый ОАО
«Белтрансгаз» потребителям
республики для заправки
транспортных средств, с 5
марта увеличена до Br 780 за
1 куб. м без учета НДС. Преж�
няя цена составляла Br 685 за

1 куб.м и действовала с апре�
ля 2007 года.

Повышение цены обуслов�
лено подорожанием в теку�
щем году импортируемого из
России природного газа.

В Беларуси действуют 25
автомобильных газонаполни�
тельных компрессорных стан�
ций (АГНКС) ОАО «Белтранс�
газ». Мощность существую�
щей сети АГНКС позволяет
ежегодно реализовывать
165 млн куб. м компримиро�
ванного природного газа, или
ежесуточно заправлять более
9 тыс. автомобилей.

ЗА 2 МЕСЯЦА –
БОЛЕЕ 11 ТЫС.

ТРАКТОРОВ
Минский тракторный за�

вод в январе–феврале
2008 г. выпустил 11 604
трактора и машины, увели�
чив производство на 23,3%.

Объем производства за
2 месяца в сопоставимых це�
нах составил 445 млрд 177
млн рублей, что на 20,2%
больше, чем за аналогичный
период прошлого года.

В 2008 г. завод планирует
выпустить порядка 70 тыс.
тракторов и машин, а к 2010
году – до 75 тыс. Объем
промышленного производ�
ства в 2008 году предусмат�
ривается увеличить не ме�
нее чем на 10%.

Продолжение темы
на стр. 32 – 34

КОРИДОР БЕЗОПАСНОСТИ
НАЧНЕТ РАБОТУ В ОКТЯБРЕ?

Министерства внутренних
дел Беларуси и России
продолжают работы по со�
зданию коридора безопас�
ности Брест – Минск – Мос�
ква, сообщает БелаПАН.

Первые технические эле�
менты системы безопасности
появятся на автодороге Е30
вблизи крупных городов уже
к октябрю этого года, сооб�
щил на пресс�конференции
3 марта глава МВД Беларуси
Владимир Наумов. Затем она
покроет всю трассу и позво�
лит автоперевозчику на всем
пути следования при желании
поддерживать устойчивую
связь с правоохранительны�
ми органами, оперативно по�
просить помощи, сообщить о
чем�то подозрительном, ска�

зал министр внутренних дел.
По его словам, технические

элементы новой системы бу�
дут в основном российского
производства.

По информации В.Наумова,

российская сторона предла�
гает не ограничиваться авто�
дорогой Брест – Минск –
Москва, а системой безопас�
ности оснастить и другие
трассы Беларуси.
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БЕНЗИНОВЫЙ ТРАНСПОРТ
ВЫВЕДУТ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЕРНУТ ЛИ
ТОПЛИВНЫЙ

НАЛОГ?

РЕКОНСТРУИРОВАНЫ
«БРУЗГИ» И «БЕРЕСТОВИЦА»

ТЕХОСМОТР СТАЛ ДОРОЖЕ НА 20%ВВЕЗЕНО
181 ТЫС.

АВТОМОБИЛЕЙ

К 2010 году Министерство транспорта и коммуникаций
Беларуси намерено вывести из эксплуатации в подведом�
ственных организациях бензиновые грузовики и автобусы.

Такая мера предусмотрена
отраслевой программой по
экономии моторного топлива
(бензинового, дизельного,
авиационного) на 2008–2010
годы. Дизельный автомобиль
потребляет на 35–40% мень�
ше топлива и, кроме того, са�
мо дизтопливо дешевле бен�
зина. Помимо вывода из экс�

плуатации бензиновых авто�
бусов и грузовиков, програм�
мой также предусмотрено
увеличение использования в
отрасли транспорта, работа�
ющего на газе.

Ежегодный расход моторно�
го топлива подведомственны�
ми Минтрансу организациями
достигает 900 тыс. т условно�

го топлива, что составляет
3,1% от общего потребления
моторного топлива в респуб�
лике. При этом доля затрат
транспортных организаций на
моторное топливо по отноше�
нию к общим затратам на
эксплуатацию транспортных
средств составляет около
40%. В связи с этим рост за�
трат на топливо оказывает
значительное влияние на се�
бестоимость перевозки пас�
сажиров и грузов.

Тарифы за проведение государственного технического
осмотра транспортных средств на диагностических стан�
циях Беларуси повышены в среднем на 20%.

Так, стоимость проведения
гостехосмотра легкового ав�
томобиля с двигателем, рабо�
тающим на бензине, состав�
ляет Br24 400; двигателем,
работающим на дизельном
или газовом топливе, –
Br25 900; мотоцикла или мо�
тороллера, мотоцикла с коля�
ской – Br11 100; автобуса
максимальной массой до 5 т
включительно и свыше 5 т –
Br32 500; грузового автомо�
биля в зависимости от макси�
мальной массы и предназна�
чения для перевозки отдель�

ных видов грузов – от
Br28 800 до Br42 500, а также
прицепов – от Br8 100 до
Br22 500.

больше, чем в предшествую�
щем. Более 9 тыс. транспорт�
ных средств допущено к пере�
возке опасных грузов.

«Брузги» и «Берестовица» – это еще два из числа самых
крупных и современных пунктов пропуска на западных
рубежах страны, расположенных на одной из автомагис�
тралей и имеющих важное значение для развития торго�
вых, туристических и деловых отношений.

Погранпереходы имеют вы�
ход на II трансъевропейский
транспортный коридор Па�
риж – Берлин – Варшава –
Минск – Москва. Доля рос�
сийских товаров, следующих
в данном направлении, со�
ставляет порядка 60–70% от
общего объема грузов, пере�
мещаемых через каждый из
этих пунктов пропуска, и бо�
лее 90% транзитных.

Реконструкция пунктов про�
пуска проводилась за счет
средств республиканского
бюджета и бюджета Союзно�
го государства Беларуси и
России. После окончания ре�

конструкции значительно
увеличилась пропускная спо�
собность: с 1000 до 5000 ав�
томобилей в сутки в пункте

3800 автомобилей в сутки, в
том числе 2800 – легковых,
800 – грузовых, 200 – автобу�
сов.

пропуска «Брузги», в том чис�
ле 4200 – легковых, 700 –
грузовых, 100 – автобусов. В
пункте пропуска «Берестови�
ца» количество транспортных
средств с 1000 возросло до

Департамент «Белавто�
дор» предлагает восста�
новить налог с продаж ав�
томобильного топлива.

В связи с отменой налога с
продаж автомобильного топ�
лива и налога с пользовате�
лей автомобильных дорог,
установленных законом «О
дорожных фондах в Респуб�
лике Беларусь», источников
формирования республикан�
ского дорожного фонда
практически не осталось.

В 2007 году в Беларусь
было ввезено 181,1 тыс.
легковых автомобилей на
1 млрд 80,9 млн долларов.

Как сообщает пресс�служба
Государственного таможен�
ного комитета, это на 15%
больше, чем было ввезено в
2006 году. Тогда импорт со�
ставил 157,6 тыс. автомоби�
лей на – 812,9 млн долларов.
В 2007 году большинство ав�
томобилей было ввезено в
Беларусь из Германии, Фран�
ции, России и Японии.

Поэтому необходимо при�
нять меры по сохранению
целевого дорожного фонда,
восстановить налог с про�
даж автомобильного топли�
ва как основной источник
пополнения республикан�
ского дорожного фонда.

Экономический эффект от
улучшения состояния дорог
для пользователей состав�
ляет в среднем 1,5 рубля на
каждый вложенный рубль,
то есть затраты окупятся
менее чем за год.
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УП «Белтехосмотр» в 2007
году ввело в действие 17 но�
вых диагностических станций,
и их количество к концу года

составило 185 (201 ди�
агностическая линия).
В минувшем году про�
веден гостехосмотр бо�
лее чем 1,8 млн транс�
портных средств, что
на 28% больше, чем в
2006 году. Допущено к
участию в дорожном
движении более 1,3
млн транспортных
средств, или на 25%
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Иван Никодимович, 
в прошлом году завод 
впервые за один кален-
дарный год выпустил 60 
тысяч тракторов. Но как 
бы ни впечатлял такой 
показатель – это уже 
история. Сейчас доведен 
и озвучен план на этот 
год – 70 тысяч. Реально 
ли это? 

Давайте назовем это 
не планам, а целью. Судя 
по показателям первых ме-
сяцев, набранному темпу, 
пока все получается.

Юбилейный трактор 
мощностью 152 л. с. был 
продан в Германию. Не-
бось специально его го-
товили? 

Нет, как и все другие. 
Это наша серийная продук-
ция, которая выпускается 
уже четыре года. 

В прошлом году за-
вод практически продал 
всю выпущенную продук-
цию. Это тоже рекорд?

Год назад начал расти 
спрос на белорусские трак-
тора, причем не только в 
СНГ, но и в Европе тоже. Но 
рост произошел не по всем 
моделям. Наиболее востре-
бованным стал класс сред-
них тракторов, и мы просто 
не успевали производить 
эти машины и грузили прак-
тически с конвейера. 

Норматив наших склад-
ских запасов примерно ра-
вен месячному объему вы-
пуска продукции. 

Не всегда трактора со-
бираются под заказ – они 
складируются впрок и всег-
да продадутся. И поэтому 
есть возможность маневри-
ровать: появится заказ на 
определенную продукцию, 
а она под рукой, уже гото-
вая. И вот когда наступил 
пик спроса, разгрузили весь 
склад и конвейер. Спрос не 
уменьшился и сейчас, даже 
в январе-феврале – обычно 
спокойных в этом плане ме-
сяцах. В общем-то берут все.

А каков диапазон 
мощностей белорусских 
тракторов? 

Мы выпускаем трак-
тора мощностью от 5 до 
300 л. с. Трактора малой 
мощности до 30 л. с. со-
бирают в Сморгони. Кроме 
того мы передали им еще 
одну модель, очень востре-
бованную на рынке – МТЗ 
921 (садовый вариант). 
Хотя он относится к классу 
компактных тракторов, его 
мощность 90 л.с. Успешно 
работает в промышленных 
садах. Высота его – 240 см, 
ширина – полтора метра. 
Пользуется спросом в Бол-
гарии, Венгрии, России, 
Украине. Востребован он 
и в Беларуси. Сморгонский 
агрегатный завод пока со-
бирает трактора из наших 
машинокомплектов, но уже 
осваивает производство 
машины целиком. 

Кроме сморгонского 
предприятия, с кем еще 
работает МТЗ?

Сегодняшнее ПО 
«Минский тракторный за-
вод» – огромное объеди-
нение, включающее в себя 
предприятия республики, 
а также их дочерние под-
разделения: Сморгонский 
агрегатный завод, Бобруй-
ский завод тракторных 
деталей и агрегатов, Ви-
тебский завод тракторных 
запчастей, Минский завод 
специнструмента и тех-
нологической оснастки, 
Минский завод шестерен, 
Лепельский электромеха-
нический завод, Хойник-
ский завод гидроаппара-
туры, Норовлянский завод 
гидроаппаратуры и Мозыр-
ский машиностроительный 
завод.

Есть ли ощутимая 
польза от такого, на пер-
вый взгляд, не всегда ло-
гичного сотрудничества?

Завод практически 
находится уже в центре 
Минска. То есть нам уже на 
этой площади развивать-
ся негде. Все мощности на 
территории загружены, и 
поэтому приходится раз-
вивать наших новых сател-
литов. А у них как раз есть 
возможность расширять-

ся, вводить новые произ-
водственные мощности. 
А завод шестерен очень 
органично вошел в наше 
объединение, поскольку 
80 процентов его работы 
выполнялось как раз под 
нас. Поэтому это вовсе не 
благотворительность. Мы 
загружаем по возможно-
сти дочерние предприятия. 
Сморгонский завод за пять 
лет утроил или даже учет-
верил объем своего произ-
водства. 

К тому же в плане раз-
вития регионов такое ре-
шение было принято очень 
своевременно.

То есть, извините,
нахлебников нет?

Ни в коем случае.
Если взять экономические 
показатели, то практически 
все перечисленные партне-
ры выполняют доведенные 
плановые показатели. Зар-
плату рабочим они платят 
уже года два-три сами.

А что можно сказать
об их конструкторских 
успехах, есть ли ориги-
нальные разработки, или 
все работают по вашим 
лекалам?

У минских тракторов
СВОИ ПРЕИМУЩЕСТВА

В 2007 году ПО «Минский тракторный 
завод» выпустил и реализовал в 80 стра-
нах мира 60 тыс. тракторов мощностью 
40–300 л. с. почти 80 моделей. Общий объем 
производства и продаж составил $1 млрд. 
В этом году предприятие планирует уве-
личить выпуск продукции.

Гость журнала «АвтоБаза» – генеральный 
конструктор МТЗ Иван УСС (на фото) отве-
тил на вопросы нашего корреспондента.


